
 



I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по географии. 

 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

• разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь: 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 

России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания; 

• учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

• пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

местности - температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

• решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

• обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать последствия; 
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• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий  и 

техногенных катастроф. 

 

II. Содержание предмета географии на уровне среднего общего образования. 

Место России в мире 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. Географическое положение. 

Виды и уровни географического положения. Политико-административное устройство России. 

Население Российской Федерации 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение стуктуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные 

религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Географические особенности экономики России 

Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная основа  

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Принципы 

размещения предприятий: условия размещения и факторы размещения. Территориальная 

структура хозяйства. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Роль и значение научного комплекса в хозяйстве России. Роль и значение машиностроения в 

хозяйстве России, состав машиностроения, уровень развития отдельных отраслей, главные 

факторы размещения и особенности размещения машиностроения по территории России, 

основные районы и крупные центры. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 

положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их размещения. Составлять 

характеристику месторождений топливных ресурсов по картам и статистическим материалам. 
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Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в хозяйстве, 

особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных производств, основные 

районы размещения. 

Значение АПК в хозяйстве, состав АПК. Интенсивный и экстенсивный путь развития хозяйства, 

мелиорация. Факторы размещения производств пищевой и легкой промышленности. 

Сфера услуг, здравоохранение. Связь. Роль и значение транспорта для хозяйства страны, понятие 

о грузообороте, транспортном узле, главные особенности различных видов транспорта, 

география важнейших транспортных путей, крупные транспортные центры. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования 

Западный макрорегион – Европейская Россия   

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь 

хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный 

потенциал, влияние особенностей природы на жизнь хозяйственную деятельность людей. 

Регионы экологического неблагополучия. 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Россия в современном мире 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных 

связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

 

III. Тематическое планирование курса 

Тема Количество часов 
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Место России в мире 4 

Население Российской Федерации 5 

Географические особенности экономики России 3 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 23 

Районирование  России. Общественная география крупных регионов 1 

Западный макрорегион – Европейская Россия 21 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия 7 

Россия в современном мире 2 

Итоговое повторение 2 

Итого 68 

9 класс 

Прохождение практической части курса 

Количество часов в неделю Примерная норма практических работ 

2 8-20 
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